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БАНКИ УРЕЖУТ КЕШБЭК В НЕБОЛЬШИХ МАГАЗИНАХ В СЛУЧАЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ КОМИССИИ ЗА ЭКВАЙРИНГ - АБР
18.08.2020
Российские банки могут сократить кешбэк от покупок в небольших магазинах, в случае
если правительство РФ примет решение ограничить эквайринговые комиссии для субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в письме Ассоциации банков России
(АБР) в Минэкономразвития.
Правительство в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассматривает возможность
ограничения комиссии за эквайринг для МСП на уровне 1%.
"В случае введения административного ограничения ставки эквайринговой комиссии для
МСП банки будет лишены возможности предоставлять держателям карт поощрения (включая
кешбэк) за покупки, осуществленные в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к
категории МСП. Как результат применения такого административного регулирования
потребители переориентируются на осуществление покупок в торгово-сервисных предприятиях,
не относящихся к категории МСП, что окажет негативное влияние на выручку МСП. Фактически
это даст торгово-сервисным предприятиям, не относящимся к категории МСП, дополнительное
конкурентное преимущество и позволит еще больше увеличить долю рынка, выдавливая с него
игроков из сегмента МСП", - считают авторы письма.
Участники ассоциации просят не применять ограничительные меры к эквайринговым и
межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер или мер по стимулированию развития
экономики, так как, по их мнению, это приведет к снижению безналичного оборота, увеличению
расходов субъектов МСП на платежные и смежные с ними услуги, ухудшению качества
предоставляемых сервисов и снижению уровня конкуренции как в сфере торговли, так и на рынке
безналичных платежных услуг.
Кроме того, в случае административного ограничения эквайринговых комиссий банки
будут вынуждены сократить расходы на инновации и безопасность, а также увеличить тарифы для
потребителей в целях компенсации понесенных издержек. При этом торговые точки будут
вынуждены самостоятельно приобретать и обслуживать оборудование.
"По итогам проведенных расчетов, экономия для торгово-сервисных предприятий,
особенно с торговым оборотом менее 24 миллионов рублей в год, на комиссии за эквайринг будет
ниже (примерно на 3-5%), чем возникшие дополнительные расходы в связи с невозможностью
банков предоставлять оборудование и проводить его обслуживание за свой счет", - полагают в
ассоциации.
Источник: ПРАЙМ.
РОССИЙСКИЕ БАНКИ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬ КЕШБЭК НА "ДОКОВИДНЫЙ"
УРОВЕНЬ
19.08.2020
Большинство крупных российских банков не сокращало кешбэк на фоне временных
ограничений по эквайринговым комиссиям при онлайн-покупках, показал опрос кредитных
организаций, проведенный РИА Новости. В свою очередь те банки, на чью бонусную политику
эти ограничения все-таки повлияли, готовы восстановить размер клиентского поощрения до
старых значений с 1 октября – к этому времени ограничения по эквайрингу действовать уже
перестанут.
Одним их тех, кто не менял выплаты по бонусным программам, был Сбербанк.
"Мы не ухудшали условия программы для наших клиентов. Наоборот, сейчас мы стараемся
максимально адаптировать нашу программу под ту ситуацию, с которой, к сожалению, пришлось
столкнуться всем нам – мы усилили совместно с нашими партнёрами все наши онлайн__________________________________________________________________________________
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предложения", - сказал гендиректор оператора программы "Спасибо от Сбербанка" Андрей
Писарев.
В целом российское банковское сообщество с самого начала активно выступало против
регулирования эквайринга. По мнению кредитных организаций и платежных систем, тарифный
баланс эффективнее всего устанавливает сам рынок. Одна из последних актуальных инициатив в
этой области касается ограничений по комиссиям, взимаемых с небольших магазинов, однако
профильная ассоциация уже обратилась в Минэкономразвития, чтобы такие ограничения не
вводились.
Банк России на фоне коронавирусной пандемии принял решение с 15 апреля по 30 сентября
ограничить эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров
повседневного спроса уровнем 1%. После этого платежные системы ограничили межбанковскую
комиссию (интерчейндж), одну из наиболее весомых составляющих эквайрингового тарифа.
В экспертном сообществе проходили оживленные дискуссии, насколько целесообразно
было бы продлить данное ограничение, чтобы оно продолжило действовать и после 30 сентября.
Банк России озвучил свою позицию по этому вопросу в начале августа: по мнению регулятора,
данная мера была необходима в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайнторговли.
Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что необходимо соблюдать баланс между интересами
банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки
вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей
продукты. Поэтому в итоге ЦБ принял решение не продлевать ограничение эквайринговых
комиссий.
Регулирование эквайринга фактически привело к тому, что издержки ритейлеров были
перенесены на кредитные организации и их клиентов, полагает директор департамента карточных
продуктов банка "Хоум Кредит" Юрий Коптяев. По мере восстановления розничной торговли
применение нерыночных подходов должно быть минимизировано, уверен он.
"Нами неоднократно озвучивалось мнение, что нерыночные методы регулирования могут
приводить к диспропорциям в конкурентной среде, а их применение оправдано только при
наличии объективных причин и на короткий срок. В данном случае, после ввода ограничений
многие банки были вынуждены сократить выплаты по своим карточным программам лояльности",
- говорит Коптяев. Сам "Хоум Кредит" готов рассмотреть вопрос о полном возобновлении выплат
кешбэка при отмене ограничений по эквайрингу.
ВТБ полагает, что регулирование тарифов не привело к снижению цен, как задумывалось
изначально, однако способствовало тому, что возросла маржа продавцов. Сам банк планирует
вернуть кешбэк для клиентов на прежний уровень, после того, как перестанут действовать
ограничения по эквайринговым комиссиям.
"Ограничение на максимальную ставку эквайринга снимают 30 сентября, в связи с чем ВТБ
планирует вернуться к исходным значениям для отдельных групп товаров по эквайрингу. Банк
также планирует вернуть прежний уровень кешбэка для наших клиентов с 1 октября 2020 года, мы
ждем подтверждения относительно возврата интерчейнджа со стороны платежных систем", говорят в банке.
Ограничения в Газпромбанке также будут действовать до 30 сентября. "Банк не заметил
снижения цен ритейлеров. Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок, скорее,
негативно сказывается на потребителях", - отметили в кредитной организации. Аналогичной
позиции придерживается "Русский Стандарт": банк рассматривает возможность восстановить
начисления по программам лояльности в полном объеме при условии отмены платежными
системами ограничений по размеру интерчейнджа.
Платежные системы уже заявили о готовности откатить тарифы до старых значений: в
Mastercard и системе "Мир" значения межбанковской комиссии с 1 октября 2020 года вернутся на
тот же уровень, который был до введения временных мер, сообщили РИА Новости их
представители. Visa в свою очередь так же приветствует отмену временных ограничений по
эквайринговым тарифам.
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Московский кредитный банк не ухудшал условия программы лояльности на фоне
ограничений по эквайрингу. Аналогично поступили Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк,
"Почта банк", "Зенит" и банк "Дом.РФ".
"В указанный период банк "Дом.РФ" не пересматривал программу лояльности по
банковским картам и в полном объеме сохранил условия вознаграждения при покупке товаров, по
которым вводились ограничения. При этом с целью поддержки клиентов в апреле была запущена
дополнительная к основной программе лояльности акция по повышенному кэшбэку за онлайнпокупки", - прокомментировал ситуацию директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
Как указал представитель МКБ, для банков с точки зрения программ лояльности не имеет
значения какие именно товары в чеке. Главное – чтобы не снижался объем покупок. А тарифные
ограничения, по наблюдениям банка, не оказывают на средний чек существенного влияния.
Источник: ПРАЙМ.
ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕ СТАНЕТ
МАССОВЫМ - ЭКСПЕРТЫ
24.08.2020
Хищение средств через Систему быстрых платежей было зафиксировано только в одном
банке и через определенную уязвимость, такой вид мошенничества не станет массовым и не
отразится на популярности СБП, к тому же в целом российские финансовые организации хорошо
защищены и смогут обезопасить своих клиентов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Созданная ЦБ РФ Система быстрых платежей работает с января 2019 года, с ее помощью
россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона. Газета "Коммерсант" в
понедельник написала, что произошел первый случай использования СБП в схеме успешной
хакерской атаки на банк - ЦБ выявил уязвимость в мобильном приложении одной из кредитных
организаций, через которую мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов.
"По имеющимся данным, злоумышленник получил данные учетной записи клиента через
уязвимость в банковской системе, а затем запустил мобильное приложение банка в режиме
отладки. Далее он вошел в систему как настоящий клиент, отправил запрос на перевод денег в
другой банк. Однако перед переводом преступник ввел другой номер счета. Система
дистанционного банковского обслуживания, не проверяя принадлежность указанного аккаунта
отправителю, отправила команду Системе быстрых платежей на перевод средств, которая и
осуществила перевод", - рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей
Федоров.
По его оценке, такой вид мошенничества вряд ли станет массовым. "Согласно тому, что
нам известно, мошенничество стало возможным из-за уязвимости в банковской системе.
Уязвимость уже исправлена... Вряд ли этот случай повлияет на популярность СБП, так как это
удобный способ для клиентов разных банков и наиболее распространенный метод перевода
денег", - сказал эксперт.
"Вполне возможно, что при создании приложения кто-то из разработчиков создал
возможность скрытого удаленного доступа к программе. Через этот бэкдор злоумышленники
смогли организовать успешную атаку и списать деньги со счетов. Скорее всего, теперь
подключенные к СБП банки проведут тщательную проверку своих приложений", - отметил
руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.
Вместе с тем, как указал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, в
целом финансовые организации в России защищены очень хорошо, а уязвимости могут
встретиться в любом ПО.
С ним согласен антифрод-аналитик Сross Technologies Николай Белобородов: "Любая
система может иметь недостатки. Хорошо, что данная уязвимость выявлена только в одном банке
и была быстро устранена. Дело в том, что процессы, которые связаны с денежными операциями,
всегда имеют повышенный интерес со стороны мошенников". "Чтобы обезопасить себя, банкам
необходимо подробнее ознакомиться с бюллетенем из ЦБ и проверить свои приложения на
предмет подобных уязвимостей", - отметил он.
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Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин
отметил, что в этой схеме пользователи не могут себя обезопасить. "А вот банки могут провести
независимый аудит своих мобильных приложений и внедрить системы поведенческого анализа,
которые защищают мобильный банкинг", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ.
VISA ПОМЕНЯЕТ ПРАВИЛА КОНВЕРТАЦИИ ВАЛЮТ В АПРЕЛЕ 2021 Г
26.08.2020
Платежная система Visa с апреля 2021 года будет применять один и тот же обменный курс
в момент авторизации операции и окончательного расчета - для клиентов это означает применение
единого обменного курса при оплате, говорится в сообщении на сайте компании.
"С апреля 2021 года Visa будет применять один и тот же обменный курс в процессе
авторизации транзакций для целей клиринга и окончательного расчета, что позволит повысить
прозрачность процесса оплаты для клиентов и держателей карт Visa. Для держателей карт Visa это
нововведение будет означать применение единого обменного курса в момент оплаты", - сказано в
сообщении.
Новая политика призвана улучшить потребительский опыт держателей карт и повысить
уровень уверенности клиентов при оплате покупок в иностранных валютах, поясняет компания.
Это нововведение не повлечет за собой взимания каких-либо сборов или комиссий.
Visa предоставит эмитентам и эквайерам инструменты для ведения отчетности и сверки
счетов, позволяющих производить идентификацию транзакций. Дополнительная техническая
информация и спецификации будут предоставлены в письме, которое предполагается разослать в
октябре 2020 года.
Источник: ПРАЙМ.
ОБЪЕМ УТЕКШИХ В СЕТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ ЗАЯВЛЕННЫХ 55 ТЫС - ЭКСПЕРТ
27.08.2020
Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55
тысяч штук, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Газета РБК ранее в четверг со ссылкой на ЦБ и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч
банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom
(юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке
товаров из Китая по всему миру.
По словам Оганесяна, в бесплатном доступе эта база размером в 55 тысяч записей
появилась неделю назад. "Однако в последнее время ряд продавцов аналогичных данных
предлагают купить совпадающие по формату данные в среднем за 5 рублей за запись. При этом
пересечений данных между их пробниками и выложенной базой нет, что позволяет предполагать,
что реальный размер утечки значительно больше и далеко не все данные из нее опубликованы", сказал он.
По мнению эксперта, вероятнее всего, злоумышленники, которыми могли быть как хакеры,
так и инсайдеры, получили доступ к серверу баз данных.
"Если там, как чаще всего случается, находились логи транзакций, то пострадали только
пользователи, совершавшие операции в период от одного до нескольких месяцев до момента
утечки. Если же данные были получены с сервера, обрабатывающего платежи, то есть вероятность
утечки данных всех клиентов Joom", - сказал он.
"В целом, база может использоваться для фишинга или мошеннических звонков, однако
опасность именно этого открыто распространяемого ее куска невелика, так как большинство
входящих в него карт перевыпущены банками после оповещения ФинЦЕРТ. Однако велика
вероятность, что на рынке присутствуют другие части этой же утечки и неизвестная часть
пользователей Joom находится в опасности", - добавил Оганесян.
Источник: ПРАЙМ.
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БАЗЫ КАРТ БАНКОВ МАЛО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ, НО ХВАТИТ ДЛЯ
ОБЗВОНА ЖЕРТВ - ЭКСПЕРТ
27.08.2020
База данных более 55 тысяч банковских карт содержит мало сведений для проведения
платежей, но ее хватит для обзвона клиентов банков с применением социальной инженерии,
заявили РИА Новости в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на
предотвращении кибератак.
Газета РБК ранее в четверг со ссылкой на ЦБ и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч
банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom
(юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке
товаров из Китая по всему миру.
По словам представителя пресс-службы Group-IB, база была выложена 20 августа сразу в
нескольких андеграундных источниках — на форумах и в Telegram-каналах.
"База содержит 55425 строк. В них есть первые 6 и последние 4 цифры банковской карты, в
некоторых случаях exp date, ФИО, номер телефона, почта и адрес. По формату информация
похожа на базу с данными платежных квитанций пользователей. Данных в базе недостаточно для
совершения платежей, но более чем достаточно для обзвона клиентов банков с применением
социальной инженерии", - сказал собеседник агентства.
"Вообще довольно странно, что подобная информация была просто выложена в открытый
доступ бесплатно. Это ценная база для мошеннических колл-центров, которую обычно продают, и
довольно недешево. Мы не исключаем, что это тестовая часть более крупной базы", - добавил
эксперт.
В ряде крупных российских банков РИА Новости ранее подтвердили утечку данных
банковских карт по вине интернет-магазина и также заявили, что это технические данные, по
которым нельзя совершать платежи без согласия владельца. Тем не менее, ряд банков
заблокировали карты и сообщили клиентам о необходимости их перевыпуска.
Источник: ПРАЙМ.
БАЗА КАРТ БАНКОВ МОГЛА "УТЕЧЬ" ИЗ-ЗА АТАКИ НА МАРКЕТПЛЕЙС ИЛИ
ЕГО КОНТРАГЕНТА - ЭКСПЕРТ
27.08.2020
Утечка базы банковских карт могла произойти из-за атаки на ресурсы маркетплейса или его
контрагента, сами банки и их клиенты повлиять на безопасность данных никак не могли, заявила
РИА Новости руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной
безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.
Газета РБК ранее в четверг со ссылкой на ЦБ и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч
банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom
(юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке
товаров из Китая по всему миру.
"Вероятно, утечка произошла из-за атаки на ресурсы маркетплейса или его контрагента.
Поэтому ни клиенты, ни банки не могли бы повлиять на безопасность данных. В текущей
ситуации самым правильным шагом для банков станет перевыпуск скомпрометированных карт,
несмотря на то, что, исходя из имеющейся информации, утекшие данные не позволили бы
провести платежные операции или получить доступ к счетам клиентов", - считает Килюшева.
По данным Positive Technologies, во втором квартале 2020 года на компании из сферы
торговли, в том числе интернет-магазины, пришлось 7% от общего числа атак на юридические
лица. Взлом веб-ресурсов был одним из наиболее распространенных сценариев атак, как правило,
злоумышленники эксплуатировали веб-уязвимости или подбирали пароли для доступа к сайтам,
рассказала она.
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"При атаках на эти компании злоумышленников интересовали в первую очередь данные
платежных карт и учетные данные пользователей. Киберпреступная группа Shiny Hunters во
втором квартале опубликовала на теневом маркетплейсе объявления о продаже баз данных
десятков организаций. Стоимость одной базы данных колеблется от тысячи до двух тысяч
долларов, но, например, базу данных интернет-магазина Tokopedia из 91 миллиона учетных
записей киберпреступники оценили в 5 тысяч долларов", - добавила эксперт.
Источник: ПРАЙМ.
УТЕЧКА БАЗЫ БАНКОВСКИХ КАРТ МОГЛА ПРОИЗОЙТИ НА СТОРОНЕ
ПОДРЯДЧИКА JOOM – ЭКСПЕРТ
27.08.2020
Утечка базы более 55 тысяч банковских карт могла произойти по вине подрядчиков
маркетплейса Joom, у которых был доступ к внутренним ресурсам компании, рассказал РИА
Новости менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар"
Алексей Кубарев.
Газета РБК в четверг со ссылкой на ЦБ и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч
банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom
(юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке
товаров из Китая по всему миру.
По словам Кубарева, утечки пользовательских данных через платформы онлайн-коммерции
– не редкость.
"Причины подобных инцидентов могут варьироваться – от ошибок в конфигурации
серверов, на которых хранятся клиентские базы данных, до злонамеренных действий инсайдеров.
Мы часто отмечаем и случаи утечки из компаний конфиденциальной информации по вине
подрядчиков, имеющих доступ к внутренним ресурсам компании, где хранятся клиентские базы
данных, – именно на этот сценарий ссылается Joom", - сказал он.
Эксперт отметил, что после инцидента россиянам стоит проявлять бдительность, поскольку
мошенники могут атаковать владельцев этих карт: представившись сотрудниками банка-эмитента
карты, под предлогом сбоя в системе запросить подтверждение данных карты, кодовое слово.
Затем от имени "жертвы" они позвонят в банк и переведут все его средства на свои счета.
"Или же могут выманить у клиента полный номер карты и смс-код для совершения от его
имени покупки в интернет-магазине. Поэтому в данном случае мы рекомендуем пострадавшим
клиентам Joom быть очень внимательным к подобного рода обращениям: не передавать
персональные и платежные данные неизвестным лицам в электронных коммуникациях. Лучше
самостоятельно связаться с банком по официальным контактам, чтобы прояснить ситуацию", добавил он.
Источник: ПРАЙМ.
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